
Девятнадцатое февраля 
 
проспал 
я очень рада 
честно говоря, я рада 
Она хочет изучать русский язык быстро. 
Когда ты приехала в Петербург? 
В декабре, два месяца назад. 
Можно брать с неё пример. 
Она хочет стать переводчиком. 
Что вы знаете о ней? 
Она приятная, милая, тихая. 
Она начала учиться в нашей группе в среду. 
Она живёт в общежитии или снимает квартиру? 
Она живёт в общежитии. 
Комнаты в общежитии маленькие. 
А у вас большая комната? 
В общежитии 5 человек живут в комнате. 
Когда он приехал, его друг предложил ему снимать квартиру.  
курсы русского языка 
на курсах 
Как вы провели выходные дни? 
Я была в немецком ресторане.  
Я хотела попробовать новые блюда. 
пробовать – попробовать 
Я ела сыр. 
Ресторан находится около Эрмитажа. 
Я ходила в парк посмотреть Масленицу. 
Люди танцевали и пели. 
Они сжигали куклу. 
Я хочу пойти на каток. 
кататься на коньках 
уметь  
Вы умеете кататься на коньках? 
Я умею кататься на коньках. 
На катке можно взять коньки напрокат. 
брать – взять напрокат 
зажечь          Они зажгли Масленицу. 
сжигать (= жечь)  
Я не знала, что она пошла туда. 
Я разговаривала с родственниками по вичат. 
родственник 
У меня болел зуб, поэтому я не ходила в ресторан. 
лечить – вылечить 
Этот зуб нельзя вылечить. 
зуб мудрости  
мудрый 
мудрость 
Нужно идти к врачу!!! 
стоматолог = зубной врач 
медицинская страховка 
В страховке нет зубного врача. 
Бабушка друга сказала, что нужно только принимать аспирин. 
Это кафе находится рядом с Исаакиевским собором. 
С кем вы там были? 
Я была там одна. 
Мне не нравится, когда много людей. 
Я убирал комнату. 
Я был на вечеринке. 
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устраивать – устроить вечеринку 
Кто и почему устроил эту вечеринку? 
 
Я был в баре с друзьями. 
около Невского проспекта 
Я познакомился с русскими девушками. 
Она была в Колумбии. 
всё 
обо всём    
Чем занимаются эти девушки? 
Одна девушка ничего не делает. 
Вторая девушка учится в университете. 
Две девушки учатся в университете. 
Другие девушки ……………………….. 
общаться 
Мы будем общаться. 
Он говорил, что он хочет похудеть. 
худеть – похудеть 
Мой друг каждый день приглашал меня в гости и много готовил. 
Я очень вежливый человек и не могу сказать «нет». 
Я не ездил в «Галерею». 
Это прогресс. 
Я болел. 
= Я чувствовал себя плохо. 
У меня болела голова.  
В субботу вечером у меня была высокая температура. 
Я ел кашу.     каша 
Я ходила по магазинам.  
кремль 
книга на английском языке 
я читала по-английски / на английском языке 
 
Ну и что? 
- Я думаю, я уверена, что вы не хотите учить русский язык 
- здесь есть не только группа 52 
 
Нужно было рассказать о Питере. 
Нужно было рассказать, как Питер ходил в магазин. 
Нужно было рассказать о том, как Питер 
ходил в магазин. 
 
Сначала 
снимать – снять 
приехал  
переехал  
внимательный человек обращает внимание на всё 
внимательный человек заботится о других людях  
судьба 
……………. 
- Извините, вы не знаете, где тут магазин? 
Повторите, пожалуйста, помедленнее. 
- Магазин на пятнадцатой линии.  
(Нужно ехать на автобусе 52) 
Нужно идти туда.  
……………….. 
- Что случилось? 
………….. 
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Когда я шёл обратно домой, я понял, что забыл свой адрес. 
…………….. 
- Пожалуйста. 
Вот твой адрес. 
 
одеваться – одеться + №4 
надевать – надеть + №4 
Я хочу снять деньги с карточки. 
……….. 
Я забыла дома учебник. 
= Я оставила дома учебник. 
оставила = не взяла 
…………… 
об экскурсии 
в Павловск 
Пётр Первый 
Екатерина Вторая  
Павел Первый – это сын Екатерины Второй. 
дворец 
картины 
В какое время года они ездили в Павловск? 
Осенью. 
золотая осень 
стена 
пол 
потолок           на потолке 
собираться – собраться 
собрание 
ждать 
сесть        сел       села    сели 
настроение 
Когда мы ехали в Павловск, экскурсовод рассказывал нам… 
похож, похожа, похоже, похожи +на №4 
действительно  
довольно тепло 
с удовольствием  
Я рисую с удовольствием. 
Я танцую с удовольствием. 
Я всё делаю с удовольствием. 
Я живу с удовольствием. 
построить 
200 лет назад 
фотографировать – сфотографировать+№4 
фотографироваться – сфотографироваться 
одни ………., другие…….., третьи ………. 
 
Домашнее задание 
стр.47, №14 
стр.47-48 – прочитать текст 
стр.48, №16 – если хотите 
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